
Учебный план  

среднего общего образования (универсальный профиль) 

ускоренного обучения: 10-11 классы за один год 

Пояснительная записка 

Индивидуальный Учебный план среднего общего образования 

ускоренного обучения сформирован в соответствии с требованиями: 

  Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

  Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего 

общего образования);  

  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 

№ 442;  

  федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254;  

  перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699;  

  санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 



детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 

2.4.3648-20);  

  санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21);  

  распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»;  

  распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2021/2022 учебный год». 

Структура Учебного плана ускоренного обучения определяется с учетом 

требований ФГОС соответствующего уровня общего образования. Содержание 

Учебного плана ускоренного обучения среднего общего образования 

определяется обязательными предметными областями и учебными предметами.   

Учебный план ЧОУ «ЮВЕНТА» предусматривает увеличение или 

уменьшение объема рабочей программы по предмету 

  Состав предметов в ИУП такой же, как в учебном плане СОО ФГОС, 

который осваивают учащиеся нашей школы, но изменено количество часов на 

изучение того или иного предмета. 

 В связи с тем, что учащиеся будут проходить итоговую аттестацию в 

2021-2022 учебном году, увеличено количество часов на изучение следующих 

предметов: 

Русский язык – 3 часа  

Математика – 6 часов 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/3508/d0/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/3508/d0/


В связи с тем, что учащиеся активно занимаются спортом и хотят 

поступать учиться в Национальный государственный университет физической 

культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, по просьбе учащихся и их 

родителей ввели элективный курс по БИОЛОГИИ «Многообразие 

органического мира. Подготовка к ЕГЭ» 2 часа. 

Так как учащиеся после уроков идут на спортивную тренировку, 

уменьшили количество часов на физическую культуру 2 часа (вместо 3). 

Одной из важнейших составляющих организации ускоренного обучения 

является самостоятельная работа обучающегося, выполняемая под 

руководством учителя. Содержание самостоятельной работы обучающегося 

определяется в соответствии с рабочей программой по учебному предмету. 

Ускоренное обучение организовано в виде годичного 

образовательного курса, содержащего два этапа: 

• очное ускоренное обучение по программе первого из двух классов, 

составляющих курс ускоренного обучения, в период сентябрь-декабрь с 

последующим итоговым тестированием; 

• очное ускоренное обучение по программе второго из двух классов, 

составляющих курс ускоренного обучения, в период декабрь-май. 

  



Формы промежуточной аттестации 

Предмет 
Форма промежуточной 

аттестации 

Русский язык Контрольная работа 

Литература Контрольная работа 

Математика. (Алгебра и 

начала анализа. Геометрия) 
Контрольная работа 

Информатика Контрольная работа 

Иностранный язык. 

(Английский язык) 
Контрольная работа 

Естествознание Итоговое тестирование 

Астрономия Итоговое тестирование 

История Итоговое тестирование 

Обществознание (включая 

право и экономику) 
Итоговое тестирование 

География Итоговое тестирование 

Физическая культура Итоговое тестирование 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. (ОБЖ) 
Итоговое тестирование 

Мировая художественная 

культура. (МХК) 
Итоговое тестирование 

Биология. Многообразие 

органического мира. 

Подготовка к ЕГЭ. 

Контрольная работа 

Индивидуальный проект Защита проекта 

 

 

 

 

 

 

 

  



Учебный план ускоренного обучения (10-11 классы за 1 год) 

на 2021-2022 учебный год 

Предметная область Учебный предмет Количество часов 

В нед. Ауди- 

торная 

нагрузка 

Внеауди

торная 

нагрузк

а 

За 

год 

Обязательная часть 
10 11 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 68 68 136 

Литература 3 3 102 102 204 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия  
5 5 170 170 340 

Информатика 1 1 34 34 68 

Иностранные языки 
Иностранный язык (Английский) 

углублённо 
4 4 136 136 272 

Естественные науки 
Естествознание 3 3 102 102 204 

Астрономия 1 - 34 - 34 

Общественные 

науки 

История 3 3 102 102 204 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
2 2 68 68 136 

География     

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 68 68 136 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1 1 34 34 68 

Искусство Мировая художественная культура. (МХК)      

Технология Технология      

Индивидуальный проект  1 1 34 34 68 

Итого: 28 27 952 918 1870 

Федеральный компонент и часть плана, 

 формируемая участниками образовательных отношений 
6 7 204 238 408 

Дополнительные 

часы 

География 1 1 34 34 68 

Русский язык 1 1 34 34 68 

Мировая художественная культура (МХК) 1 1 34 34 68 

Курсы по выбору 

обучающихся 

Биология. Многообразие органического 

мира. 

Математика. Подготовка к ЕГЭ. 

2         

 

1 

2 

 

2 

68 

 

34 

68 

 

68 

136 

 

102 

Максимальный объём учебный нагрузки при 5-дневной рабочей 

неделе 
34 1156 1156 2312 

По нормам за 2 года обучения не менее 2170 часов и не более 2590 

 


